
О состоянии оперативной 
обстановки в Верхнедвинском 
районе за 6 месяцев 2020 года 

 

Общее состояние преступности 
С февраля текущего года наметилась, и по итогу первого полугодия 

сохранилась, тенденция уменьшения количества регистрируемых на 
территории района преступлений.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – 
АППГ) количество зарегистрированных преступлений уменьшилось со 
112 до 90 (-22 или -19,6%). При уменьшении регистрируемых 
преступлений уровень преступности на 10 тысяч населения превысил 
среднеобластной показатель на 5 преступлений и составил 42,7. Наиболее 
высокий данный показатель отмечается на территориях Волынецкого 
(69,8), Бельковщинского (62,6), Кохановичского сельских Советов. 

 
 
Из числа зарегистрированных наибольшее количество занимают 

преступления, относящиеся к категории менее тяжких  – 53 или 58,9%, а 
также преступления, не представляющие большой общественной 
опасности – 27 или 30,0%. Кроме них зарегистрировано 7 тяжких 
преступлений (7,8%) и 3 особо тяжких преступления (3,3%). 

На фоне общего снижения преступности снизилось количество 
зарегистрированных преступлений, относящихся к компетенции 
уголовного розыска (далее – УР) с 73 до 46 (-27 или -37,0%). В тоже 
время, за период январь – июнь текущего года, количество преступлений 
по линии УР увеличилось на территориях г. Верхнедвинска (с 9 до 11; +2 
или +22,2%) и Освейского сельского Совета (с 2 до 4; +2 или +100%). Не 
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зарегистрировано ни одного преступления по линии УР на территории 
Шайтеровского сельского Совета. 

 
Сведения 

о структуре преступности по направлениям (сферам) деятельности ОВД в январе – июне 2019-
2020 гг. 

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
преступления по линии УР составила 71,7% (область – 66,4%, АППГ –
 82,2%). Наиболее низкие результаты в данном направлении отмечаются 
на территориях Борковичского (0,0%), Освейского (25,0%) и Волынецкого 
(62,5%) сельских Советов. 

В сравнении с АППГ по линии УР возросло число: 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (+2 

или с 0 до 2); 
умышленных причинений менее тяжких телесных повреждений 

(+1 или с 0 до 1); 
разбоев (+2 или с 0 до 2); 
умышленные уничтожение либо повреждение имущества  (+1 с 0 

до 1). 
В тоже время уменьшилось число зарегистрированных убийств с 2 

до 1, краж с 48 до 31, хулиганств с 2 до 1.  
 

Тяжкие и особо тяжкие преступления 
По итогам 6 месяцев количество тяжких и особо тяжких 

преступлений по линиям всех служб, в сравнении с АППГ, уменьшилось с 
11 до 10 (-9,1%), а по линии УР их количество увеличилось с 6 до 7 
(+16,7%). Помимо линии УР, зарегистрировано 1 тяжкое преступление в 
сфере борьбы с экономическими преступлениями (ч. 1 ст. 221 УК – 
изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 
1 особо тяжкое преступление в сфере наркоконтроля и противодействия 
торговле людьми (ч. 2 ст. 3431 УК – изготовление и распространение 
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по направлениям деятельности уголовного розыска
в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями  
в сфере наркоконтроля и  противодействия торговле людьми
в сфере высоких технологий
по направлениям деятельности других служб ОВД
Не относящиеся к компетенции ОВД
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порнографических материалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершеннолетнего). Кроме этого 
зарегистрировано 1 преступление не относящиеся к компетенции органов 
внутренних дел (ч. 2 ст. 3281 УК – незаконное перемещение через 
таможенную границу Евразийского экономического союза или 
Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). 

 
Результативность работы по установлению лиц, совершивших 

преступления по линии УР и относящиеся к категориям тяжких и особо 
тяжких преступлений составила 100%. 

Увеличение количества преступлений по линии УР, относящихся к 
категориям тяжких и особо тяжких, произошел за счет увеличения таких 
составов как умышленное причинение тяжких телесных повреждений (с 0 
до 2), разбой (с 0 до 2), умышленное уничтожение либо повреждение 
имущества (с 0 до 1). 

В тоже время не допущено совершение хулиганств (АППГ – 1), 
уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов с 3 до 1. Необходимо отметить, что один 
из двух зарегистрированных разбоев, совершен в 1994 году. 

Удельный вес преступлений данных категорий, в структуре 
преступности относящейся к компетенции УР, составил 15,2%.  

 

Имущественные преступления 
Традиционно, наибольшую часть в структуре преступности, 

относящейся к компетенции УР, занимают кражи (67,4%). В сравнении с 
АППГ их количество уменьшилось с 48 до 31 (-17 или -35,4%). 

На протяжении января-мая текущего года, в среднем, ежемесячно 
регистрировалось по 4 кражи, а в июне их количество возросло до 9.  
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Наибольшее количество краж зарегистрировано на территориях 
г. Верхнедвинска, Волынецкого сельского Совета (по 8) и 
Бельковщинского сельского Совета (7). Не регистрировались кражи на 
территориях Бигосовского, Дерновичского, Сарьянского, Шайтеровского 
сельских Советов. 

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
кражи, в сравнении с АППГ, ухудшилась с 72,9% до 61,3%, в том числе 
совершивших краж из жилищ с 71,4% до 70,0%. Неудовлетворительные 
результаты в данном направлении отмечаются на территориях 
Борковичского и Освейского сельских Советов, где лица совершившие 
кражи не установлены, ниже от среднего по району результативность 
установления лиц, совершивших кражи отмечается на территории 
Кохановичского сельского Совета (60,0%). 

По форме собственности зарегистрировано 27 краж частной 
собственности, 4 кражи государственной или частной собственности 
юридического лица. 

Анализ краж, в которых предметом хищения явилась частная 
собственность граждан показал, что практически половина из них (14 или 
51,9%) совершена путем свободного доступа. Из 27 краж частной 
собственности 20 совершено из жилищ, из них 3 из дачных домовладений 
граждан. Всего же в общей структуре краж, кражи из жилищ, составляют 
64,5%. 

 

Экономическая преступность 
Количество выявленных преступлений по линии борьбы с 

экономическими преступлениями (далее – БЭП) уменьшилось с 6 до 4  
(-33,3%). На прежнем уровне осталось количество выявленных тяжких 
преступлений по лини БЭП – 1. 
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Из выявленных преступлений одно связанно с присвоением либо 
растратой, два направлены против интересов службы, одно связано с 
фальшивомонетничеством.  

 

Преступления в сфере высоких технологий 
В сфере высоких технологий зарегистрировано 6 преступлений 

(АППГ – 5), все предусмотренные ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь. 
На протяжении 
последних лет наблюдается 
устойчивая тенденция к 
увеличению количества 
преступлений связанных с 
хищениями путем использования 
компьютерной техники. В 
текущем периоде их рост 
связан с серийностью 
совершения данного вида 
преступлений в январе 
текущего года одним 
лицом. 

Удельный вес установления подозреваемых лиц составил 50,0%. Не 
установлены подозреваемые лица по 3 уголовным делам. 

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 
людьми 

За 6 месяцев текущего года выявлено 2 преступления по линии 
наркоконтроля и противодействия торговли людьми (ч. 2 ст. 3431 УК – 
изготовление и распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера с изображением 
несовершеннолетнего, ч. 1 ст. 328 УК – незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Из 
выявленных преступлений 1 относятся к категории  особо тяжких. Все 
преступления выявлены в марте текущего года. 

 

Розыск преступников и без вести пропавших лиц 
На начало года общий остаток, всех разыскиваемых лиц, составлял 

40 человек (АППГ – 36), из которых половина это без вести пропавшие 
лица (19).  
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За январь-июнь в розыск объявлено 26 лиц (АППГ – 26). 
Наибольшее количество объявлено должников – 16 (61,5%).  

 

 
Прекращен розыск, в связи с установлением места нахождения, 24 

лиц (АППГ – 18). Таким образом, при общем увеличении количества 
разысканных лиц, не удалось снизить остаток всех категорий 
неразысканных лиц, который увеличился на 2 человека и составил 42 
неразысканных лица.  

Наибольшее место в остатке неразысканных лиц занимают без вести 
пропавшие лица (17) и преступники (16). 

  

Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 3 

преступления (АППГ – 4), все предусмотрены ст. 153 УК (умышленное 
причинение легкого телесного повреждения). Не допущено совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья в данной 
сфере. 

Удельный вес преступлений совершенных в сфере семейно-бытовых 
отношений составил 3,3%. 

Общее количество выявленных превентивных уголовных дел, в 
сравнении с АППГ, снизилось с 8 до 5, хотя в целом количество 
преступлений совершенных против жизни и здоровья увеличилось с 8 до 
9. При этом в отчетном периоде не выявлялись преступления, 
предусмотренные ст. 154УК (истязание), ст. 186 УК Республики Беларусь 
(угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества). 
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Лица, совершившие преступления 
Из числа расследованных уголовных дел за 6 месяцев текущего года 

наблюдается увеличение количества преступлений совершенных 
несовершеннолетними или с их участием (с 0 до 2), совершенных лицами 
имеющими судимость (с 26 до 27), совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения (с 26 до 28). Уменьшилось количество 
преступлений совершенных неработающими лицами с 44 до 37. 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 
составил 2,7% (область 2,9%). Все преступления совершены одним лицом 
на территории Кохановичского сельского Совета в 2019 году. 

Удельный вес преступлений совершенных лицами, имеющими 
непогашенную судимость составил 36,5% (область 40,8%). Наибольшее 
количество преступлений совершенных лицами имеющими судимость 
зафиксировано на территориях Бельковщинского сельского Совета (7) и г. 
Верхнедвинска (6).   

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за 6 
месяцев 2019-2020 г.г. в разрезе административных единиц, и их удельный вес 
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 Удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения составил 37,8% (область 34,2%). Наибольшее количество 
преступлений совершенных лицами находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения совершены также на территориях 
г.Верхнедвинска (8) и Бельковщинского сельского Совета (6). 

 

 
Дорожная безопасность 
Результативность работы по пресечению правонарушений 

направленных против безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта снизилось в сравнении с АППГ на 66,8%. 

За январь-июнь удалось не допустить гибели граждан в дорожно-
транспортных происшествиях (далее – ДТП). Количество учетных ДТП за 
отчетный период увеличилось с 1 до 2, также с 1 до 2 возросло количество 
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раненных в них граждан. Одно ДТП совершено по вине нетрезвого 
водителя (АППГ – 1). 

К административной ответственности привлечено 16 должностных 
лиц, из них за нарушение правил содержания улично-дорожной сети – 3, 
за допуск к движению транспортных средств имеющих неисправности – 5, 
за допуск к управлению водителей, не прошедших предрейсовое 
освидетельствование – 8. 
 

Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства 

За 6 месяцев 2020 года на территории района зарегистрировано 2 
преступления, совершенных иностранцами (АППГ-2). Все преступления 
совершены в марте текущего года. 

Из числа расследованных уголовных дел, в отчетном периоде 
окончено 6 преступлений, совершенных иностранцами (АППГ – 8), из 
которых к компетенции уголовного розыска относится 1 преступление. 
Анализ преступлений по правовому статусу лиц, их совершивших 
показал, что все они совершены иностранцами, временно пребывающими 
в Республике Беларусь.  

 

 
 
Всего на территории района выявлено и привлечено к 

административной ответственности по ст. 23.53 КоАП Республики 
Беларусь (проживание без регистрации либо без документов, 
удостоверяющих личность), ст.23.55 КоАП Республики Беларусь 
(нарушение законодательства о правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 13 иностранцев (АППГ – 45). Всего же со 
стороны иностранных граждан за 6 месяцев текущего года на территории 
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района выявлено 140 правонарушений, из которых за нарушение ПДД – 
114, за нарушение общественного порядка – 4, за прочие нарушения – 9. 

За 6 месяцев текущего года 13 лицам аннулировано разрешение на 
право постоянного проживания на территории Республики Беларусь, по 4 
лицам вынесены заключения об отказе во въезде на территорию 
Республики Беларусь. 

 

Профилактика и административная практика 
За 6 месяцев текущего года произошло значительное снижение 

общего количества выявленных правонарушений на территории района по 
сравнению с АППГ на 60,0%.  

С 10 до 9 уменьшилось количество лиц направленных в ЛТП, однако 
увеличилось количество лиц ограниченных в дееспособности с 1 до 3, по 
инициативе РОВД установлено 2 превентивных надзора (АППГ – 3). 

На уровне АППГ осталось количество лиц, пожилого возраста 
потерпевших от преступных посягательств (4). При этом необходимо 
отметить, что в отчетном периоде 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 202 УК 
Республики Беларусь (нарушение неприкосновенности жилища и иных 
законных владений граждан), где потерпевшими явились престарелые 
граждане, возбуждены прокурором района по инициативе РОВД. 

С 3 до 4 увеличилось количество погибших граждан в результате 
совершенных в отношении них противоправных действий. 

Значительно уменьшилось количество преступлений совершенных в 
сельской местности с 75 до 52. В тоже время увеличилось с 6 до 13 
количество преступлений, относящихся к компетенции УР и совершенных 
в общественных местах. Наибольшее их количество совершено на 
территории г. Верхнедвинска (30,8%), а большую часть из всех 
совершенных в общественных местах преступлений составляют кражи 
(53,8%). 

С 20 до 13 уменьшилось количество лиц, привлеченных к 
административной ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, но при этом 
улучшилась результативность по изъятию самогона, самогонной браги и 
иной спиртосодержащей продукции со126,81 до 405,41 (+278,6). 

Не допущено в текущем периоде непроизводственного травматизма, 
а также иных чрезвычайных происшествий на объектах 
железнодорожного транспорта.  

За 6 месяцев 2020 года из оборота изъято 10 единиц оружия (из них 
1 незарегистрированное) и 7 боеприпасов, 7 единиц оружия сдано 
добровольно. С использованием оружия совершено 1 преступление (ст. 
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282 УК – незаконная охота). Аннулировано 1 разрешение на право 
хранения и ношения оружия. 

За январь-июнь текущего года задержано за перемещение по 
территории района без сопроводительных документов 6000 пачек сигарет, 
а также выявлено два факта перевозки дизельного топлива общим 
объемом 290 литров на сумму 431 рубль, четыре факт перемещения 
литров спиртосодержащей жидкости объемом 735 литров и 10 водки 
производства РФ и 1386 кг лома черного метала на сумму 388 рублей. 

 

Штаб РОВД 
  
 




